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Участники обrцества с огращиченной ответственностью кМеждyнародный юропорт
Когапым> (далее об щество)
1. Комитет по управлению муниципаJIьным имуществом Администрации города
Когмьтма - 99%голосов,
2, Общество с ограниченной ответственностью <Авиакомпания Когмымавиа> - l%o
голосов.
Время начала регистрации 1частников 09-45
Время окончаниrI регистрации уlастников 1 0-00
ПDисчтствовали y.Iастникtl: Комитет по управлению муниципаJIьным имуществом
Администрации города Когатlыма, ОГРН l028601443199, ИНН 8608000070, КПП 86080100l в
лице председателя Кова,lьчука Алексея Ва"rериевича.
На,rичие кворума - 990% голосов. Собрание правомочно принимать решения по
вопросам повестки дня.
ПDиглашенные:
ВрИО генер.rльного директора Общества
ограниченной
ответственностью <Международньтй юропорт Когалым) - Вильданов Флорид Галимзянович.
Внеочередное Общее собрание участников открывает председатель комитета по
управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма Ковальчук А.В.

с

ПOВЕСТКА ЛНЯ:

1. Выборы председательствующего, секретаря и ответственного за подсчет голосов на
внеочередЕом общем собрании участi{иков Общества.
2. Утверхдение Изменений в Положение о закупках товаров (работ, услуг) Общества в
РеДаКЦИИ ПРИЛОЖеНИЯ К НаСТОЯЩеIltУ ПРОТОКОЛУ.

З, О выборе способа подтверждения принятия решений общим собранием участников и
состава участников, присутствующих при их принятии.

1.

Вrrеочередное общее собрание участников открыл ВрИО генерального
Общества
Вильданов Флорид Галимзянович, которыЙ предложил избрать
директора

председательств}тощим на внеочередном общем собрании участников Общества Ковальчука
А.В., секретарем - Вильданова Ф.Г,, ответственность за подсчет голосов возложить на
секретаря собрания.

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

Избрать председательствующим
общества Ковальчука А.В., секретарем
голосов возложить на секретаря собрания.

ИТОГ ГОЛОСОВАНИЯ:
(ПРОТИВ)

<ЗA> - l00% голосов,

на внеочередном общем собрании участников
- Вильдапова Ф.Г., ответственность за подсчет
-

0О%

голосов, (ВОЗДЕРЖАЛИСЬ)) -

0О%

голосов.

2.

По второму вопросу выступил Вильданов Ф.Г. с

предложением }твердить
изменения в Положение о закупках товаров (работ, услуг) Общества в редакции приложения к
настоящему протоколу.

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

Утвердить представленные Изменения в Положение о закупках товаров фабот, услуг)
Общества в редакции приложения к настоящему протоколу.

ИТОГ ГОЛОСОВАНИЯ:
(ЗА) - 100% голосов, (ПРОТИВ>)

голосов, .<.tBОЗДЕРЖАЛИСЬ) - 0% голосов.
3.
По третьему вопросу выступил Ковальчук А.В. с преttпожением определить в качестве
способа подтверх(цения приrurтия решеншI общим собранием участников ООО (МДК) - подписание
протокола большинством голосов.
-

0О%

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

Определить в качестве способа подтверждения принятия решения общим собранием
)пiастников ООО (МАК)) - подписание протокола большинством голосов.

ИТОГ ГОЛОСОВАНИЯ:
<ЗAD - 100% голосов, (ПРОТИВ)

-

00lо

голосов, (ВОЗДЕРЖАЛИСЬ)) - 0% голосов,

повестка дня исчеDпан а. л ополнений и заявлений от пDисутствyюIцих Ее поступило
подсчет голосов пDоведен секDета рем собDания Вильдановым Ф.Г.
собрание объявляется закрытьшrл.
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А.В. Ковальчук

Ф.Г. Вильданов

УТВЕРЖДЕНО
Решением Внеочередного собрания участников
Общества с ограниченной ответственностью
кМещдународный аэропорт Кога.пьпrл>
от 15 июня 2020г. протокол J\Ъ 6

изменения в
Положение о закупках
товаров (работ, услуг)

ооо (МАк>

Внести следlтощие изменения в Положение о закупкaж товаров (работ, услуг) ООО

(МАК),

утвержде}rное внеочередньIм собранием участников Общества

ответствеItЕостью <Международный юропорт Кога,тым> от 01

.1 l

с ограниченной

.2013г. протокол Nч6:

П.п.l 1.1.1. п.1 1 изложить в новой редакции: закупки товаров, работ, услуг для нужд
Общества без решения закупочной комиссии, на сумму не более 1 000 000 рублей с НЩС
включительно.
П.п.11.1.19 п.11 изложить в новой редiкции: в связи
неисполнением или
ненадлежащим исполнением поставщиком своих обязательств по договору. При этом
существеItные условия нового договора не должItы изменяться, за искJIючением сроков
вьшолнеЕия договора. Если до расторжения договора поставщиком частично исполнены
обязательства по Tttкoмy договору, то при зtlкJIючении Еового договора количество
постzlвляемого товара, объем выполняемьIх работ, окщываемьrх услуг должны быгь
уменьшены с riетом количества поставленного товара, объема вьшолненньп< работ,
оказанньD( услуг по ранее закJIюченному договору с пропорциональЕым р{еЕьшением
цены договора.

с

